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Состоявшийся недавно III 
Национальный конгресс 

дерматовенерологов 
стал важным этапом 
развития этой службы в 
масштабах страны. О том, 
какие вопросы на форуме 
обсуждались и какие 
решения в ближайшее 
время будут приняты на 
государственном уровне, 
нашему корреспонденту 
рассказал главный врач 
Омского областного 
кожно-венерологического 
диспансера Юрий Новиков.

– Юрий Александрович, вы при-
нимали непосредственное участие в 
работе конгресса. Что нового и по-
лезного удалось почерпнуть?

– Прежде всего хотел бы отме-
тить, что в нынешнем году мы были 
не просто его рядовыми участника-
ми. От нашего учреждения с трибу-
ны форума прозвучал один доклад, 
в другом мы выступили содокладчи-
ками, а кроме того, четыре наши пе-
чатные работы войдут в сборник те-
зисов конгресса.

Что касается новых идей и прин-
ципиальных для развития службы ре-

шений, то их действительно прозву-

чало немало. В частности, было ска-
зано, что в ближайшее время выйдет 
монументальный документ, которого 
мы не имели никогда, но потребность 
в котором ощущалась очень остро. 
Называется он так: «Порядок оказа-
ния специализированной дермато-
венерологической помощи населе-
нию Российской Федерации». В этом 
документе будут прописаны многие 

моменты, начиная от целей и задач 
дерматовенерологических учрежде-
ний и заканчивая табелем оснащен-
ности всех их структурных подраз-
делений.

– Неужели можно сказать что-
то новое о целях и задачах вашей 
службы?

– Дело в том, что до сих пор они 
формулировались лишь в самом об-
щем виде. Ну, допустим, занимать-
ся оказанием специализированной 
помощи, вести профилактическую 
работу, снижать уровень заболева-
емости и т.д. А вот второстепенные, 
на первый взгляд, моменты остава-
лись за кадром. К примеру, какой 
должен быть уровень оснащенно-
сти лабораторий, сколько и какого 
класса оборудования учреждение 
должно иметь, какими реактивами 
необходимо пользоваться и т.д. Кро-
ме того, в документе будут обозначе-
ны навыки и теоретические знания, 
которыми должен обладать врач-
дерматовенеролог.

Другими словами, цели и задачи 
формулируются не в виде деклара-
тивных пожеланий, а в виде жестких 
стандартов, принятых для всех дер-
матовенерологических учреждений 
страны.

Закрепление целей и задач в виде 
обязательных для исполнения стан-
дартов открывает новые возмож-

ности и для управления развитием 
службы – путем внесения в эти стан-
дарты изменений, связанных с появ-
лением новых, более совершенных 
методик, технических средств, с до-
стижениями современной науки. 
Кстати, на конгрессе большое вни-

мание как раз и было уделено пер-
спективам развития дерматовенеро-
логической службы страны.

– Какие из них представляются 
вам наиболее актуальными?

– Очень важные вещи, на мой 
взгляд, прозвучали в выступлении 
главного дерматовенеролога стра-
ны Анны Алексеевны Кубановой. В 
частности, речь в ее докладе шла о 
необходимости развития в России 
телемедицинских услуг.

К сожалению, на сегодняшний 
день оснащенность учреждений 
компьютерной техникой очень низ-
кая, используются в основном толь-

ко бухгалтерские либо статистиче-
ские программные продукты. А вот 
информационных систем, связан-
ных с лечебно-диагностической де-
ятельностью практически нет. Для 
развития этого направления Госу-
дарственный научный центр дерма-

товенерологии, который, к сло-
ву, и возглавляет академик РАМН, 
доктор медицинских наук Ан-
на Алексеевна Кубанова, разра-
ботал информационную систе-
му, предназначенную специаль-
но для дерматовенерологических 
учреждений. Система называет-
ся «Медиалог», сегодня она уже 
внедрена в семи диспансерах – 
в основном в европейской части 
страны. Приятно отметить, что в 

ближайшее время этот программный 
продукт будет внедряться и у нас.

– Столь масштабные меропри-
ятия, как национальный конгресс, 
очевидно, важны и с точки зрения 
оценки уровня развития, достигну-
того омской дерматовенерологиче-
ской службой...

– Разумеется. В какой-то мере та-
кой оценкой можно считать, напри-
мер, уровень заболеваемости сифи-
лисом – он у нас самый низкий в Си-
бирском федеральном округе, и си-
туация на протяжении целого ряда 
лет остается стабильной. Но к любым 
цифрам нужно подходить осторожно. 

Скажем, в нынешнем году количество 
выявленных заболеваний сифилисом 
у нас возросло, и это, как ни странно, 
момент позитивный. Почему? Да по-
тому, что более чем у половины паци-
ентов удалось выявить скрытые фор-
мы болезни. То есть человек заболел 
давно, у него нет никаких явных сим-
птомов, но болезнь продолжает про-
грессировать, и больной по-прежнему 
опасен для окружающих в эпидемио-
логическом отношении. Обнаружить 
скрытый недуг можно лишь с помо-
щью самых современных методов и 
средств лабораторной диагностики, 
которыми Омский кожвендиспансер 
сегодня располагает. Так что количе-
ство подобных больных, которых уда-
лось выявить, – сегодня один из важ-
нейших показателей качества нашей 
работы. Причем мы их не только вы-
являем, но и успешно лечим.

А вообще, хочу сказать, что уча-
стие в работе таких мероприятий, 
как Национальный конгресс дер-
матовенерологов, для нас имеет да-
леко не только профессионально-
познавательное значение. Все идеи, 
которые там прозвучали, все методи-
ки и технологии, о которых шла речь, 
для нашего учреждения, по сути, явля-
ются перспективным планом развития. 
Сегодня невозможно двигаться вперед 
без внедрения инноваций. И мы актив-
но занимаемся их внедрением.

Буквально на днях Омский кожно-
венерологический выиграл 
конкурс, объявленный в рамках 
целевой федеральной программы, 
которая предусматривает создание 
в стране сети региональных 
подростковых центров под 
названием «Доверие». О том, 
какие задачи предстоит решать 
центру, нашему корреспонденту 
рассказал заведующий отделением 
Евгений Медведчиков.

– Евгений Константинович, ва-
ше учреждение и без того оказыва-
ет помощь всем группам населения 
– зачем понадобилось создавать 
специальное подразделение?

– Затем, что перед таким цен-
тром стоят особые задачи. Он будет 
оказывать анонимные и бесплат-
ные услуги по диагностике и лече-
нию кожно-венерических заболеваний де-
тям и подросткам до 18 лет. Полная аноним-
ность – чрезвычайно важный момент, пото-
му что очень часто подростки, оказавшиеся в 
сложной ситуации, элементарно боятся офи-
циально обращаться к врачу. А на обследова-
ние, к примеру, в частной клинике, у них про-
сто нет денег. Здесь же предусмотрен кабинет с 
отдельным входом, прием будут вести высоко-
квалифицированные специалисты: дерматове-
неролог, уролог, гинеколог, возможно, психо-
лог, – имеющие опыт общения с детьми и по-
нимающие их проблемы. На прием одного па-
циента отводится целых 30 минут – по нашим 
меркам это настоящая роскошь. Центр будет 
оснащен всем необходимым оборудованием, 
обеспечен лучшими реактивами, вооружен но-
вейшими методиками диагностики и лечения 
половых инфекций.

– А каким образом о его существовании 
узнают сами подростки?

– Это одна из главных наших задач. Будет 
развернута широкая рекламная кампания, 
мы пойдем в учебные заведения, запланиро-
вана целая серия различных акций в округах 
города, обязательно постараемся привлечь к 
этой проблеме внимание общественных ор-
ганизаций, средств массовой информации. 
Одним словом, сделаем все, чтобы о суще-
ствовании центра «Доверие» узнали те, ради 

кого он создается.
– Но ведь данная проблема, оче-

видно, больше касается тех подрост-
ков, которые газет не читают, ни в ка-
ких акциях не участвуют и на соци-
альную рекламу внимания не обра-
щают...

– Вот тут вы ошибаетесь. Опыт 
работы подобных центров в других 
городах показывает, что асоциаль-

ные дети среди обратившихся в них состав-
ляют меньшинство. За помощью приходят 
чаще всего самые обычные подростки, стар-
шеклассники, студенты-первокурсники. Но 
мы обязательно найдем способ достучаться 
и до детей из неблагополучных семей, детей, 
подвергнувшихся сексуальному насилию со 
стороны взрослых. Излишне говорить, на-
сколько это тонкая и деликатная работа. И 
совсем не случайно такие центры получили 
название «Доверие». Во всех регионах, где 
они уже созданы, количество обращений 
подростков постоянно растет.

– Когда «Доверие» откроется в Омске?
– Думаю, что в самое ближайшее время. По-

мещение уже выделено, сейчас в нем начина-
ется ремонт, штат укомплектован – так что в 
начале следующего года центр примет первых 
своих пациентов...

Клинический миколог – 
специальность уникальная. На всю 
страну у нас насчитывается около 
300 таких врачей. За Уралом их 
единицы, а в Омске единственный 
специалист данного профиля 
– Ирина Юрьевна Лекавичус – 
работает в областном кожно-
венерологическом диспансере.

– Ирина Юрьевна, для начала, наверное, 
нужно объяснить читателям, что такое ми-
кология и что такое микозы...

– Микология – это наука о забо-
леваниях, вызванных грибами. Со-
ответственно, микозами называют 
сами грибковые заболевания. А во-
обще, грибы не относятся ни к рас-
тениям, ни к животным. Это уни-
кальный класс организмов, кото-
рый выделен в отдельную группу. 
Всего выявлено полтора миллио-
на грибов, на сегодняшний день из-
вестно, что 400 из них могут вызывать различ-
ные заболевания у людей.

Микозы бывают поверхностные, то есть те, что 
поражают кожу, и внутренние. Поверхностные 
давно лечат многие медицинские учреждения, 
в том числе и наше. Что касается глубоких мико-
зов, которые вызывают поражение внутренних 
органов, – это совершенно новое направление 
медицины. Кстати, НИИ микологии им. Кашки-
на в Санкт-Петербурге, где я проходила обуче-
ние, является единственным в мире институтом, 
занимающимся глубокими микозами.

– Насколько широко распространены за-
болевания такого рода?

–Дело в том, что диагностировать микоз с 
поражением внутренних органов очень сложно. 
Врач не видит клинической картины, зачастую 
не имеет диагностических инструментов, да и 
самих специалистов, обладающих знаниями в 

данной сфере, очень мало. Кроме того, глубо-
кие микозы чаще всего являются вторичными, 
они возникают обычно на фоне других забо-
леваний, которые маскируют клинику мико-
генного осложнения. Проблема заключается в 
том, что лечить их нужно отдельно, совершен-
но другими методами и препаратами, нежели 
основное заболевание.

– Можно ли выделить какие-то группы ми-
когенного риска?

– Грибковые заболевания опасны для всех 
людей со сниженным иммунитетом. В зоне 

риска, безусловно, находятся паци-
енты реанимационных, хирургиче-
ских, гематологических, онкологиче-
ских, родильных отделений больниц. 
Длительное применение антибиоти-
ков, стероидных препаратов также мо-
жет вызвать тяжелое грибковое забо-
левание. К группе риска относятся но-
ворожденные дети. Пример – широко 
распространенная в родильных домах 
так называемая молочница. В группе 

риска находятся люди, живущие на первых и 
последних этажах, больные хроническим брон-
хитом и т.д. Перечень далеко не полный.

– В состоянии ли сегодня ваше учреждение 
установить точный диагноз и организовать 
адекватное лечение глубоких микозов?

– До недавних пор и мы, и врачи других 
учреждений пациентов с подозрением на вну-
тренний микоз направляли в Санкт-Петербург. 
С созданием собственной высококлассной ла-
боратории у нас появилась возможность диа-
гностировать болезнь в Омске. И лечение в ста-
ционаре кожвендиспансера поставлено на вы-
соком уровне. Но еще раз хочу подчеркнуть, что 
речь идет о новом направлении мировой меди-
цины, и условия для того, чтобы в нашем горо-
де каждый больной, нуждающийся в миколо-
гической помощи, мог ее получить, еще толь-
ко предстоит создать.

«В своей сфере мы хотим 
добиться совершенства»

Юрий Новиков,главный врач областного кожвендиспансера:

Евгений Медведчиков, заведующий поликлиническим 
отделением № 2:

«Название «Доверие» для центра 
оказания анонимной помощи 
подросткам выбрано не случайно»

Ирина Лекавичус, заведующая микологическим 
отделением:

«Мы развиваем новое направление 
мировой медицины»


